
рЕшЕниЕ лlь 37
единствепного акционера

акцпонерЕого общества <<Жилье>)
(по вопросам годового общего собранпя акциоперов за 2017 год)

г. Тихвин ( 18 ) июня 2018 г,

общее количество голосующих акций Акционерного общества <<Жилье>> (далее - Общество): 8 807
(восемь тысяч восемьсот семь) акций. Единственный акционер Общест"u - йу""ципzlльное образование
Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района ЛенЙнградской обласЪи, место
нахождения: Российская Федерация, 187500, Ленипградская обласr., ."род Тпхвин, четвертый
мпкрорайОн, доМ 42, яв-пяюЩееся владельцеМ 8 807 (восемь тысяч восемьсот семь) голо"уйщ""
обыкновеНных именНых бездокУментарньгХ акциЙ номинzrльНой стоимоСтью 1000 (одна Йсяча1 рублейза одну акцию, составляющих 100% голосующих акций Общества, в лице главы администрации
муниципального образования Тихвинского по/ниципrrльного района Ленинградской области
Пасryховой В.В. действующего на основании Устава и Постановления о нiвначении на доJDкность.

ПРИНЯП СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕIIШf, :

кУтвердить годовоЙ отчет, бухгалтерскую (финансовую) отчетность до <Жилье> за 20l7 год>>

2. по воIIросУ <<Утверщдение аудитора Ао <<Жилье>>

<<УтвердРrгь аудI{гором Обществадля проведения обязательного аудита в 2018 голу ооО кПетербург-
Консультант - Аудиторскм фирма>

3. по воIIросУ <<IIзбранпе члецов Совета директоров Ао <dКцлье>>
УтвердитЬ состаВ Совета директороВ Ha20l7 голв след/ющем составе:

- Артамонова Т.А. - главный бу<галтер Ао кЖилье>
- Богдаттrова Л.В. - завед}ющий отделом коммунitльного хозяйства Комитета жилищно-

коммунtшьного хозяйства администрации муниципarльного образования Тихвинский
муниципальный район Ленинградской области

- Кривошей М.В. - главный инженер АО кЖилье>
- Макаренков В.В.- генеральный директор АО <<Жилье>

НаумоВ ю.А. - заместиТель главы администрации по коммунаJIьному хозяйству и
строительству

- Пчелин А.Е- - заместитель главы администрации по экономике и инвестициям
- Федоров п.А. - председаI,ель комитета по экономике и инвестициям администрации

муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области

4. по воIIросу <drзбрание членов ревизионЕой компссллп Ао <<JКплье>>
Утвердlтгь состав ревизионной комиссии Ао <Жилье в следующем составе:- ГIлесцоВа А,М. заведующая отделоМ ilцлиципirльного закzва администрации Тшхвинского
муниципального района
- Крылов м.г. - зам. генерального директора по общим вопросам Ао кЖилье)
- fu[aTBeeBa т.в. - главный специiUIист отдела финансов ui*"r""rрации Тихвинского муниципального
района
- Лаврентьева Е.А. - зам. главного бухгалтера АО <<Жилье>

:

5. по воIIросУ. <<Выплата дивпдендов по итогам 2017г.>
выплату дивидендов акционера:u Общества по итогilпd 2017 rодане производить.



Прило;+iення (к первому экземпляру решения):

1.Бlхгалтерская (финансовая) отчетность до <Жилье> за 2017 год с аудиторским,uйо""",епл;

2.заключение ревtlзионной комиссии до <<жилье> по итогам проверки финансово-хозяйственной

деятельности за ]0i7 год

3.Протокол заседания Совета директоров Ао <Жилье>,

От единственпого акционера - Муниципального образования Тихвинский муниципальный район

Ленипградской об.-lасти

Глава администрацин

-*- ,l
/ 0Ь{_Пастухова В.В.

л ./*оW


